
Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ  

КОНТРОЛЬ 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

города Пятигорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ  

КОНТРОЛЬ  

организации  

дистанционного обучения 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

города Пятигорска 
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Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

АПРЕЛЬ 

Контроль за школьной документацией 

Уровень временной реализации 

образовательных программ 

НОО, ООО, СОО  

с использованием различных 

образовательных технологий,  

позволяющих обеспечивать взаи-

модействие обучающихся и  

педагогических работников опо-

средованно (на расстоянии) 

Обеспечение норматив-

ные документами 

Локальные 

акты, обеспе-

чивающие вре-

менную реали-

зацию ООП 

Комплексно-

обобщающий  

Дистанци-

онное собе-

седование  

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Промежуточный 

отчёт о проведе-

нии работы в 

условиях бес-

контактной ком-

муникации; ди-

станционное со-

беседование  

Расписание занятий  

Контроль соответствия 

расписания занятий требо-

ваниям СанПиН 

2.4.2.2821-10  

Расписание за-

нятий в усло-

виях бескон-

тактной комму-

никации 

Тематический 

Анализ рас-

писания за-

нятий 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Панасюк О.А. 

Приказ, 

расписание 

Контроль за состоянием сайта 

школы 

Обеспечение функциони-

рования сайта школы. Со-

здание Раздела «Дистан-

ционное обучение»  

Проверка элек-

тронной доку-

ментации 

Комплексно-

обобщающий 

Проверка 

электронной 

документа-

ции 

Заместитель 

директора по 

информаци-

онно-коммуни-

кативным тех-

нологиям 

Коновалова Л.М 

Справка  

Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной компетентности педагога 

Участие в вебинарах различных 

образовательных платформ:  

«Дистанционное обучение во 

время карантина» 

«Интеграция ресурса «ЯКласс» с 

электронными журналами» 

«Реальный опыт работы с редакто-

ром предметов» 

«Как сохранить результативность 

Повышение квалификации 

учителей и качества об-

щего образования 

Учителя-пред-

метники, педа-

гогические ра-

ботники 

Персональный 
Тестирова-

ние 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Анализ 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

в условиях изоляции: методы пре-

одоления себя» 

Участие в тестировании «Я.Учи-

тель»! 

Повышение квалификации 

учителей и качества об-

щего образования 

Учителя-пред-

метники, педа-

гогические ра-

ботники 

Персональный 
Тестирова-

ние 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Анализ 

Участие в тестировании «Апро-

батор электронных образователь-

ных технологий» образователь-

ной платформы «ЯКласс» 

Повышение квалификации 

учителей и качества об-

щего образования 

Учителя-пред-

метники, педа-

гогические ра-

ботники 

Персональный 
Тестирова-

ние 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Анализ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Уровень реализации образова-

тельных программ в соответ-

ствии с ФГОС НОО, ООО, ФК 

ГОС  

Анализ уровня освоения 

программ по предметам  

Учащиеся 1- 

11-х классов 

 

Учителя- 

предметники 

Комплексно-

обобщающий  

Дистанци-

онное собе-

седование  

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка  

Проведение дистанционных уро-

ков   

Анализ исполнения распи-

сания дистанционного 

обучения  

Учащиеся 1- 

11-х классов 

 

Учителя- 

предметники 

Персональный 

мониторинг  

Дистанци-

онное собе-

седование  

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка  

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Заполнение электронных журна-

лов, накопляемость отметок  

Анализ своевременности 

и полноты заполнения 

журналов  

Учащиеся 1- 

11-х классов. 

 

Учителя- 

предметники 

Комплексно-

обобщающий 

мониторинг  

Дистанци-

онное собе-

седование  

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка  

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Соблюдение учебной нагрузки, 

объема домашних заданий  

Анализ учебной нагрузки, 

объема домашних заданий 

Учащиеся 1- 

11-х классов. 

 

Учителя- 

предметники 

Комплексно-

обобщающий 

мониторинг  

Дистанци-

онное собе-

седование  

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка  

Контроль за состоянием методической работы 

Использование электронных 

учебников и электронных прило-

жений к учебникам педагогами  

Анализ эффективности 

применения электронных 

учебников и приложений 

на уроках  

Учащиеся 1- 

11-х классов 

 

Учителя- 

предметники 

Персональный. 

Дистанцион-

ный опрос  

Дистанци-

онное собе-

седование  

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Использование федеральных 

цифровых образовательных ре-

сурсов  

Анализ эффективности ис-

пользования федеральных 

коллекций цифровых об-

разовательных ресурсов  

Учителя- 

предметники 

Персональный 

мониторинг  

Дистанци-

онное собе-

седование  

Заместитель 

директора по 

информаци-

онно-коммуни-

кативным тех-

нологиям 

Коновалова Л.М 

Справка, 

дистанционное 

собеседование  

Использование ЭОР обучающи-

мися   

Анализ эффективности ис-

пользования ЭОР обучаю-

щимися  

Учителя- 

предметники 

Комплексно-

обобщающий.  

Дистанци-

онное собе-

седование  

Заместитель 

директора по 

информаци-

Справка  



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

онно-коммуни-

кативным тех-

нологиям 

Коновалова Л.М 

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации 

Эффективность организации и 

проведения подготовки к ГИА-9, 

ГИА-11 с применением дистан-

ционных образовательных техно-

логий.  
Анализ исполнения плана 

подготовки к ГИА  

Учащиеся                 

9,11 классов 

 

Учителя- 

предметники 

Комплексно-

обобщающий 

Дистанци-

онное собе-

седование  

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова 

Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка, 

дистанционное 

собеседование  

Организация ежедневного мони-

торинга фактически присутству-

ющих обучающихся на занятиях 

с применением дистанционных 

образовательных технологий и 

тех, кто не участвует в образова-

тельном процессе, в том числе 

по болезни   

Анализ индивидуальной 

эффективности дистанци-

онного обучения  

Учителя- 

предметники 

Комплексно-

обобщающий 

мониторинг 

Дистанци-

онное собе-

седование  

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка  

 


